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Ручной тестовый насос LPP 60 (пневматический) 
Давление/Вакуум -0,95...+60 бар (-28inHg...+870 psi) LPP 60 

Ручной тестовый насос LR-Cal LPP 60, пневматический 
для создания давления до +60 бар (870 psi) и 
создания разряжения до -0,95 бар (-28 inHg) 

Ручной тестовый насос LR-Cal LPP 60 используется для 
нагнетания давления или создания разряжения с целью 
тестирования, настройки и калибровки механических и 
электронных приборов измерения давления сравнительным 
методом. Данные тесты могут проводиться в лабораториях, 
цехах или прямо на месте проведения замеров. 
К насосу LR-Cal LPP 60 одновременно подключаются 
тестируемый инструмент и достаточно точный эталонный 
прибор, после чего насос подает на них давление/разряжение 
одинаковой силы. 

Несмотря на небольшой размер, насос LR-Cal LPP 60 прост в 
использовании и позволяет нагнетать требуемое для испытания давление. 
С помощью специального клапана прибор также можно переключить в вакуумный режим. 
LR-Cal LPP 60 оснащен вентилем, позволяющим точно настраивать силу подаваемого давления. 
Эталонный инструмент подключается на насос сверху, а тестируемый – с помощью соединительного 
шланга, включающего переходник с внутренней резьбой G1/4" и уплотнительной прокладкой. Можно 
дополнительно заказать наборы переходников BSP-, NPT- и метрических. См. следующую страницу. 

0…60 бар = 0…870 psi, можно переключить на 
0…-0,95 бар = 0…-28 inHg 

Характеристики: 
Давление: 
Разряжение: 
Присоединения: G1/2" внутр. с уплотнительной прокладкой в верхней части насоса 
(стандарт. исполнение) для эталонного прибора; 

G1/4" внутр. с уплотнительной прокладкой на шланге 0,5 м для тестируемого 
прибора 

Материалы: алюминий, латунь, АБС-пластик, резина NBR 
Пусковое давление: рукоятки 
Высокое давление: вентиль точной регулировки 
Регулировка давления: вентиль точной регулировки 
Размеры: прибл. 290 x 185 x 65 мм 
Вес: прибл. 960 г 

Стандартный комплект поставки: 
• Ручной тестовый насос LR-Cal LPP 60
• Испытательный шланг 0,5 м 
• Руководство по эксплуатации
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LPP 60 
Ручной тестовый насос LPP 60 (пневматический)
Давление/Вакуум -0,95...+60 бар (-28inHg...+870 psi) 

LPP-60 Ручной тестовый насос LR-Cal LPP 60 -0,95...+60 бар 
Резьбовое присоединение для эталонного прибора: G1/2" внутр. 
Резьбовое присоединение для тестируемого прибора: G1/4” внутр. 

LPP-60-G38I Такой же, только с резьбовым присоединением G3/8" внутр. для эталонного прибора 

LPP-VOLUMEN-TOOL Насадка на вентиль нагнетания давления и точной регулировки для упрощения работы 

LPP-ADAPTER-BSP Комплект переходников и уплотнительных прокладок „BSP“ для 
тестируемого прибора: G1/8", G3/8", G1/2" и G1/2" нар., нерж. сталь 

LPP-ADAPTER-M Комплект „метрических“ переходников и уплотнительных прокладок для 
тестируемого прибора: M12x1,5, M20x1,5 из нерж. стали и MINIMESS 1620 

LPP-SCHLAUCH-S-0050 ЗАПАСНАЯ ДЕТАЛЬ: Испытательный шланг с фитингами, длина 0,5 м 

Примечание: 
Вам не потребуется переходник для подключения эталонных приборов с резьбовым 
присоединением G1/2" нар. к ручному тестовому насосу с артикулом LPP-60. 
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Комлект переходников „NPT“ для тестируемого прибора: 
1/8", 1/4", 3/8" и 1/2" NPT, нержавеющая сталь 

LPP-ADAPTER-NPT 

Транспортировочный кейс (место для LR-Cal LPP 60, набора переходников и 
эталонного прибора) 

LPP-60-KOFFER 

Артикулы: 

LPP-60-G14 Такой же, только с резьбовым присоединением G1/4” внутр. для эталонного прибора 

LPP-60-N14 Такой же, только с резьбовым присоединением 1/4" NPT внутр. для эталонного прибора 
и резьбовым присоединением 1/4" NPT внутр. для тестируемого прибора 

LPP-60-WARTUNG Комплект для обслуживания LR-Cal LPP 60 (уплотнения, прокладки и пр.) 
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